
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Музей-игротека уникальных кукол в детском саду» 

 Описание проблемы, на 

решение которой 

направлен проект 

Творческий проект направлен на решение проблемы: 

- как воспитать у детей 2-4 лет уважительное и 

доброжелательное отношение к людям разных 

национальностей? 

Цель проекта Формирование у ребенка начал национального 

самосознания, уважительное и доброжелательное 

отношение к людям разных национальностей через 

приобщение к культурному наследию народов Поволжья 

(чувашского, русского, татарского, мордовского). 

Задачи проекта 1. Трансформировать помещение методического 

кабинета детского сада в многофункциональный 

комплекс, включающий в себя музей-игротеку 

народных кукол для детей, студию декоративно-

орнаментальной деятельности для детей и 

информационно-методический центр для 

педагогических работников. 

2. Адаптировать в образовательную деятельность с 

детьми 2-4 лет вариативные модели приобщения 

детей к орнаментальному, литературному искусству 

народов, проживающих на территории родного края 

(чувашского, русского, татарского, мордовского), 

предложенные в примерной парциальной 

программе этнохудожественного развития детей 2-4 

лет «Узоры чувашской земли» кандидата 

педагогических наук Л.Г. Васильевой и в 

примерной парциальной программе по приобщению 

дошкольников к национальной детской литературе 

«Рассказы солнечного края», Е. И. Николаевой. 

3. Разработать с педагогами детского сада 

методическое обеспечение организации 

развивающей работы с детьми 2-4 лет и родителями 

воспитанников.  



4. Организовывать стажировки педагогических 

работников Чувашской Республики в рамках 

договора с Чувашским республиканским 

институтом образования на базе детского сада по 

этнохудожественному развитию детей 2-4 лет. 

5. Обогатить развивающую предметно-

пространственную среду детского сада русскими, 

чувашскими, татарскими народными костюмами 

для взрослых и для детей, куклами, матрешками 

разных этнографических мотивов, стилей, 

дымковскими, богородскими, филимоновскими 

игрушками, методическими пособиями, 

литературными, музыкальными произведениями, 

баннером «Народная изба». 

Сроки реализации проекта сентябрь 2015 – август 2016 уч. года; 

сентябрь 2016  – август 2017 уч. года; 

сентябрь 2017 – август 2018 уч. года. 

Критерии эффективности 

проекта  

(конечный и 

промежуточный 

результаты) 

• Ребенок будет выражать свои мысли по поводу красоты 

народного (чувашского, русского, татарского, 

мордовского и др.) орнамента, называть сочетания 

цветов, узоров и фона, расположение узоров. 

Рассказывать о выполненной работе по мотивам 

народного искусства. 

• Проявляет интерес и желание участвовать в 

инсценировках по знакомым фольклорным русским, 

чувашским, татарским, мордовским произведениям. 

• Будет создан музей-игротека уникальных кукол, 

студия декоративно-орнаментальной деятельности для 

детей и информационно-методический центр для 

педагогических работников на базе методического 

кабинета детского сада.  

• Будут созданы мини-музеи народных игрушек в 

группах. 

• Будут приобретены русские, чувашские, татарские 



народные костюмы для взрослых и детей, куклы, 

матрешки разных этнографических мотивов, стилей, 

дымковские, богородские, филимоновские,  игрушки,  

методические пособия, литературные, музыкальные 

произведения, изготовлен баннер «Народная изба». 

• Будет организовано методическое обеспечение 

организации работы с детьми по этнохудожественному 

развитию воспитанников 2-4 лет. 

• Будет организована работа по этнокультурному 

образованию воспитанников детского сада 2-4 лет с 

учащимися средней общеобразовательной школой № 1 

города Чебоксары и чувашским государственным 

художественным музеем. 

•  Повысится профессиональная компетентность 

педагогов Чувашской Республики по вопросам 

образования, развития в полиэтнической среде в контексте 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

• Будут привлечены к активному участию в решении 

организационных, развивающих задач родители и 

определены единые подходы в эстетическом воспитании и 

обучении детей 2-4 лет. 

 


